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:08000000831610308500C030AA
:080008008600831293018C01B4
:0800100090018D018E019101A8
:080018009201061B1228861B51
:0800200024211428861B69212C
:080028003C21DE20861B6C2048
:08003000061F152805148514B4
:08003800A5204821DE20061F6F
:08004000061B1E2848218C114B
:0800480096019408031D342801
:0800500010089C3E031834283F
:08005800972005148514C9204E
:08006000C920C920C9203E2877
:08006800C920C920C920C920EC
:0800700005183B283D28CC21B6
:080078003E28CF21061B4C2895
:080080009003031D25289408DC
:0800880003194A289403FF301C
:0800900090002528A52022287C
:08009800DE20061F061B4C28A8
:0800A000C920C920C920C920B4
:0800A800C920C920BB30930000
:0800B000C920C920C920C920A4
:0800B8000D089300C920C920C6
:0800C000C920C920C920C92094
:0800C800C920C920C920C9208C
:0800D000C920C920C920142831
:0800D80096018C1A72288C16A7
:0800E000CC2177288C12CF21FE
:0800E8008C0A0C198C120C1992
:0800F0000C118C1880280C1C77
:0800F800A1300C18A23084288D
:080100000C1CA3300C18A43004
:080108009300A33A031D8B28AC
:08011000960A8C1590281308D3
:08011800A33A031D96018C11AE
:08012000083089000C0888007A
:080128001421C9200800130393
:080130000319A3280F390F3A4F
:08013800031DA3281303F03995
:08014000093893000800930345
:0801480008000D080F39093A07
:080150000319AC288D0A080018
:080158008D0E0D08993A031900
:08016000B8280D080F39013E1B
:0801680000008D008D0E08005F
:0801700099308D0008008207A0
:080178008134BD34C834983411
:08018000B43492348234B1342E
:0801880080349034E0340034AF
:08019000DA340C308E00DE2091
:08019800061B08000000000036
:0801A000000000000000000057
:0801A80000000000000000004F
:0801B000000000008E03031D96
:0801B800CB28080013080F39E1
:0801C000BB209200920D051115
:0801C80003180515920D8511C5
:0801D0000318851592003F3071
:0801D80012058600FA20920DC9

:0801E000031C0800130E0F3987
:0801E8000000BB209200120987
:0801F0009209E228F6309100AB
:0801F8000000000000000000FF
:080200000000000000000000F6
:080208000000000000000000EE
:080210000000000000000000E6
:080218000000000000000000DE
:080220009103031DFF280800F3
:0802280083160815553089000A
:08023000AA3089008814881827
:080238001B2983120800831644
:080240000814831208080800ED
:08024800003093001308C920E7
:08025000930A930E930A1308B0
:08025800BB3A031D2629CF214A
:08026000C920C920CC21C920EE
:08026800C920CF21C920C920E3
:08027000CC21C920C9200800BF
:08027800083089001F218C00F1
:08028000792020300805031D60
:08028800CC210319CF2108006D
:080290000C08043889001F214D
:0802980094000C0889001F21ED
:0802A00090009408031D582989
:0802A80010089C3E031C5B29B9
:0802B0009930930008001008CA
:0802B8008E000D0891008D017C
:0802C000A5208E03031D602937
:0802C8000D08930011088D00E0
:0802D0000800CC309300DE2091
:0802D800861B6929061B692938
:0802E0003C21DE20861B6C208E
:0802E800061F7129BB309300D1
:0802F000DE20C920C920061B15
:0802F8007B29CC2185100130A7
:080300008D00900093009401B0
:08030800DE20061B9829861F68
:0803100084290D08903A031D39
:080318008F2900308D00A520A3
:08032000900A031D9429940AC0
:080328000D089300C92084298F
:08033000100888000C08890088
:080338001421140888000C08D0
:08034000043889001421161C89
:08034800A82996018C117B2904
:08035000BB309300DE20CC213C
:080358008510061BAD290C08FD
:08036000023A031DB529960ABB
:080368008C15223A031DBA298D
:08037000960A8C15C521C52178
:08037800C521C521C521C521E5
:08038000C521CC2185108D017F
:0803880008000D089300C920D4
:08039000BB309300C9200800F6
:0803980005108514080005148E
:0403A00085100800BC
:0207FE000028D1
:00000001FF

Speciální funkce

Programování
Pou�itý mikrokontrolér má pøímo na

èipu implantovanou datovou pamì�
typu EEPROM, která je vyu�ita pro
uchování èasových údajù jednotlivých
pásem.

Do re�imu programování se u�iva-
tel dostane tak, �e pøed zapnutím pøí-
stroje pøidr�í obì ovládací tlaèítka. Po
zapnutí se na segmentovkách objeví
symbol º, který upozoròuje na pøechod
do programovacího re�imu. Tento sym-
bol zmizí po uvolnìní obou tlaèítek.
V tomto re�imu mají ovládací tlaèítka
ponìkud jinou funkci, ne� je tomu pøi
standardním provozu, napø. tlaèítko
START/STOP má zde funkci potvrzo-
vacího tlaèítka nastaveného údaje.

Programování zaøízení probíhá ná-
sledovnì. Po uvolnìní obou tlaèítek,
která byla stisknuta pøed zapnutím,
zmizí ze zobrazovaèù symboly º a ob-
jeví se naposledy zvolené pásmo. U�i-
vatel nyní tlaèítkem NASTAVENÍ vybe-
re pásmo, které chce pøeprogramovat.
Jeho volbu potvrdí tlaèítkem START/
STOP.  Po potvrzení se na displeji zob-
razí údaj 01. Stlaèováním èi pøidr�ením
tlaèítka NASTAVENÍ se údaj zvìt�uje.
Po zadání po�adované hodnoty se stis-
kem tlaèítka START/STOP toto nasta-
vení potvrdí, zobrazený údaj �estkrát
problikne, a ulo�í se do pamìti.

Je-li v�ak programováno pásmo P3,
je prùbìh mírnì odli�ný. Poté co nasta-
víme údaj a potvrdíme jej tlaèítkem
START/STOP je tento údaj platný pro in-
terval mezi prvým a druhým impulsem,
na displeji se objeví opìt údaj 01 a u�i-
vatel nastavuje interval mezi dal�ími im-
pulsy. Po takto probìhnuv�ím naprogra-
mování se zaøízení uvede do výchozího
stavu své standardní funkce.

Nastavujeme-li èas del�í ne� 90 se-
kund, zobrazí se po pøekroèení tohoto
údaje na displeji opìt 01 a dále se zob-
razené èíslo inkrementuje podle poètu
stiskù tlaèítka NASTAVENÍ. U�ivatel si
pouze musí zapamatovat, kolikrát pøe-
kroèil údaj 90 na displeji a pøíslu�ný
násobek èísla 90 pak k aktuálnì zob-
razené hodnotì pøièíst. Napø. pro na-
stavení intervalu 120 s jednou pøekro-
èíme údaj 90 a nastavujeme a� k èíslu
30, jeho� potvrzením je nastavena po-
�adovaná doba 120 sekund. Maximál-
ní nastavitelný interval je omezen na
65536 s, tj. 18,2 hodiny.

Nastavování není pro u�ivatele ni-
jak komfortní, pro pøestavení v�ech
údajù neustále zapíná a vypíná pøístroj,
av�ak vzhledem k nepøíli� èasté potøe-
bì pøenastavovat doby a vzhledem
k elegantnosti tohoto øe�ení, kdy vysta-
èíme se stávajícími dvìmi tlaèítky, lze
toto nepohodlí snést.

Diagnostika
V softwarovém vybavení mikroøadi-

èe je rovnì� èást vìnovaná diagnosti-
ce zaøízení. Diagnostický program se
aktivuje pøidr�ením tlaèítka NASTAVE-
NÍ pøed zapnutím pøístroje. Po zapnutí

Tab. 2. Výpis programu ve formátu INHX8M (Program si mù�ete stáhnout také
z www.aradio.cz)

Tab. 3. Výpis obsahu vnitøní datové EEPROM

adresa 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h
data 78h 28h 86h 0Fh 00h 00h 01h 00h
adresa 08h 09h 0Ah 0Bh 0Ch 0Dh 0Eh 0Fh
data 00h* xx 22h xx xx xx 01h xx
adresa 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h
data xx xx xx xx xx xx xx xx
adresa 18h 19h 1Ah 1Bh 1Ch 1Dh 1Eh 1Fh
data xx xx xx xx xx xx xx xx
adresa 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h
data 22h 5Fh F0h 2Dh 01h 00h 02h 01h
adresa 28h 29h 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh
data xx xx 22h xx xx xx 01h xx

* ulo�eno naposledy zvolené pásmo
xx - obsah pamìti mù�e být libovolný
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program testuje periferie, probìhne vi-
zuálnì kontrolovatelný test zobrazova-
cích jednotek a indikaèních LED diod a
poté se zaøízení uvede do výchozího
stavu své standardní funkce.

Výpis programu je v tab. 2. V tab. 3
je uveden výpis obsahu èásti datové
EEPROM. Pro funkci zaøízení je potøe-
ba nastavit alespoò hodnotu 00h na
adrese 08h. Ostatní hodnoty na vyu�i-
tých adresách pøedstavují ulo�ené
èasy pro jednotlivá pásma. Je mo�né
je nastavit ruènì zpùsobem popsaným
vý�e (pomocí tlaèítek), anebo je pøed
programováním mikrokontroléru ruènì
zapsat do datové EEPROM podle této
tabulky.

Mechanické provedení

Obrazec plo�ného spoje spolu s osa-
zením souèástek je zakreslen na obr.
2. Zapojení bylo pùvodnì realizováno
na oboustrannì plátované desce
s plo�nými spoji, kde horní vrstva ob-
sahovala jen asi pìt spojù. Proto je zde
uvedena deska s plo�nými spoji pouze
jednostranná, chybìjící spoje jsou rea-
lizovány drátovými propojkami.

Pøístroj se podaøilo vestavìt do plas-
tové krabièky, její� pùdorys je jen o nìco
málo vìt�í ne� rozmìry desky s plo�-
nými spoji. Do vrchní èásti krabièky bylo
zapotøebí vyvrtat díry pro kontrolní LED,
pro ovládací tlaèítka a s velkou peèli-
vostí vyrobit obdélníkový otvor pro in-
formaèní displej. Do tohoto otvoru bylo

vsazeno kouøové plexisklo pro zvìt�e-
ní kontrastu displeje pøi okolním osvìt-
lení.

Na bok spodního dílu krabièky je
upevnìn miniaturní vypínaè napájení
celého zaøízení. Uvnitø krabièky je vlo-
�ena devítivoltová baterie, stabilizátor
je pøipevnìn na konektoru baterie. Fo-
tografie star�í (loòské) verze pøístroje
je na obr. 3.

Seznam souèástek

R1 4,7 kW
R2, R3 2,2 kW
R4 a� R10 680 W
C1, C2 33 pF
D1, D2 èervená LED (2 mA)
IO1 PIC 16F84-04/P
IO2 LM7805
DSP1 HDSP5503 (H+)
DSP2 HDSPH101 (E-)
Tl1, Tl2 miniaturní tlaèítko
X krystal 2 MHz
V miniaturní vypínaè
BAT baterie 9 V

Literatura

[1] Hrbáèek, J.: Mikroøadièe PIC16CXX
a vývojový kit PICSTART.  BEN, Pra-
ha 1997.

[2] Hrbáèek, J.: Programování mikro-
kontrolérù PIC16CXX. BEN, Praha
1998.

[3] Firma MICROCHIP: Katalog k obvo-
du PIC16C84. 1993.

Spínací obvod
k elektronickému

budíku
E�te za socializmu som si kúpil so-

vietsky budík ELEKTRONIKA s disple-
jom LCD, napájaný jednou tu�kovou
batériou. Po urèitom èase som sa roz-
hodol, �e si s ním namiesto typického
budenia pípaním budem spú��a� jeden
z mojich prijímaèov. Preto som postavil
k tomuto úèelu jednoduchý spínací ob-
vod.

Funkcia obvodu je jednoduchá, pri
budení vzniká na piezomenièi strieda-
vé napätie, ktoré je usmernené zdvojo-
vaèom napätia. Pri usmernení napätia
v zdvojovaèi napätie stúpa postupne a

privádza sa na dva samostatné spína-
cie obvody s tranzistormi KC308 s roz-
dielnym prahovým napätím. Prvý, s ni�-
�ím otváracím napätím, ovláda tyristor,
ktorý potom spína zá�a�. Druhý, s väè-
�ím otváracím napätím, ktoré je zabez-
peèené sériovým zapojením diódy
KA265 v obvode báze tranzistoru, slú�i
na zablokovanie budenia. Toto rie�enie
je pou�ité preto, aby sa zaruèene naj-
prv zopnula zá�a�, a a� potom umlèal
budík.

Spínací obvod som vstaval priamo
do prijímaèa a ten teraz ovládam tlaèi-
dlami ZAP a VYP. Budík som vybavil
upraveným 3kolíkovým konektorom
FRB, tak�e stále tvorí samostatnú ne-
závislú jednotku a s prijímaèom je pre-
pojený tenkým káblikom.

Podobným spôsobom mo�no pripo-
ji� aj iné typy hodín.

Miroslav Drozda

Obr. 1. Spínací obvod k elektronickému budíku

Vít, V.: Televizní technika - Pro-
jekèní a velkoplo�né zobrazo-
vání. Vydalo nakladatelství
BEN - technická literatura, 288
barevných stran B5, vázané,
obj. è. 120985, 399 Kè.

Kniha D, která bude ètvrtou èástí ze ètyø-
svazkového díla TELEVIZNÍ TECHNIKA vy-
jde jako 4. publikace po knihách B, C a A.
Proto�e se náplò knihy velmi li�í (obsahem
jsou tøi oblasti televizního pøenosového øetìz-
ce), bude kniha rozdìlena na tøi èásti (díly 4a,
4b a 4c nebo jinak øeèeno D1, D2 a D3), které
postupnì vyjdou bìhem zimy a jara 2000.

I. Projekèní a velkoplo�né zobrazování
V úvodu první èásti pojednávající o pro-

jekèní televizi a velkoplo�ném zobrazování
se probírají fyzikální základy optiky. Pak ná-
sleduje popis televizorù se zadní projekcí a to
s obrazovkami vèetnì kapalných krystalù.
Dále se uvádìjí televizní projektory pro pøí-
mou projekci vpøed a to se 3 objektivy (obra-
zovkové) i s 1 objektivem (s kapalnými
krystaly). Na nì navazuje digitální zrcátková
projekce, jako� i projekce laserovým paprskem
a zaøízení se zesilovaèem svìtla. Výklad je
vìnován i velkoplo�nému zobrazení pomocí
plasmové obrazovky a mozaikových projekè-
ních stìn (Jumbotronu). Uvádí se i star�í
projekèní systém Eidophor.

Dal�í díly budou následovat pøibli�nì s dvou-
mìsíèním odstupem, obì budou mít rozsah
kolem 250 vázaných stran formátu B5:

II. Televizní studia
(Autoøi Petr Kuba a Vladimír Vít, obj. èíslo
121008, pøedpokl. cena 299 Kè).

III. Vysílaèe
(Autoøi Pavel Gregora a Vladimír Vít, obj.
èíslo 121009, pøedpokl. cena 299 Kè).

Knihy si mù�ete zakoupit nebo objednat na dobírku
v prodejnì technické literatury BEN, Vì�ínova 5, 100 00
Praha 10, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75.
Dal�í prodejní místa: Jindøi�ská 29, Praha 1, sady
Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno; Malé námìstí 6,
Hradec Králové, e-mail: knihy@ben.cz, adresa na
Internetu: http://www.ben.cz. Zásielková sl. na
Slovensku: Anima, anima@dodo.sk, Tyr�ovo nábr. 1
(hotel Hutník), 040 01 Ko�ice, tel./fax (095) 6003225.
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INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE

Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, , alek@inspirace.cz, V Olšinách 11, 100 00  Praha 10

Microsoft

Nejpopulárnější univerzální multimediální encyklopedie Microsoft Encarta vychází každoročně v nové,
aktualizované a rozšířené verzi. Obsahuje informace ze všech oborů lidského života a činností a může tak
být univerzálním zdrojem informací pro děti, studenty i dospělé. Pro rok 2000 byla vydána i její verze na
DVD-ROM - přes 4 GB informací (vydání na CD-ROM je na 6 cédéčkách).

Mechaniky na přehrávání DVD jsou
dnes již cenově velice blízko klasickým
mechanikám CD-ROM a jsou samo-
zřejmě schopné přehrávat nejen DVD
ale i CD-ROM. A protože rozsáhlejších
multimediálních projektů bude přibývat
(a na DVD je dostupných již i dost fil-
mů), budou se postupně asi tyto kom-
binované mechaniky DVD + CD-ROM
stávat standardním vybavením osob-
ních počítačů.

Výhoda DVD je patrná velmi dobře
právě na encyklopedii Encarta. Použí-
váte-li verzi na CD-ROM, musíte čas-
to, podle používaných funkcí nebo vy-
hledávaných informací, vyměňovat je-
dnotlivé disky v mechanice - je to ne-
praktické a pomalé. Na DVD je všech-
no pěkně pohromadě a i načítání infor-

mací (praktická zkušenost) je zřetelně
rychlejší.

Na DVD Encarta 2000 Reference
Suite jsou tři téměř samostatné části -
Encarta Encyclopedia Deluxe, Encar-
ta Interactive Worldatlas a Encarta
World English Dictionary.

Oproti předchozímu vydání přináší
Encarta Encyclopedia Deluxe 2000
více než 4000 nových a aktualizova-
ných článků. Doprovázejí je nové vi-
deozáznamy, zvukové nahrávky, ani-
mace, interaktivní obrázky, tabulky,
grafy a ilustrace. Přináší i nové histo-
rické interaktivní mapy a Statistické
centrum, které umožňuje porovnávat
číselně i graficky řadu údajů pro až čtyři
státy současně. Zcela přepracované
intuitivní uživatelské rozhraní usnadňu-

je orientaci v informacích a rychlé vy-
hledávání návazností a zdrojů. Nově
zařazený Curriculum Guide shrnuje
témata, která obvykle potřebují studen-
ti do školy, a uvádí přímé odkazy na
články a multimediální ukázky v en-
cyklopedii. Při vyhledávání informací
v encyklopedii lze nyní snadno rozšířit
vyhledávání na celý web Internetu.
Odkaz na Millenium Trails - Mezníky
tisíciletí - na hlavní stránce vede k se-
stavě klíčových událostí, úspěchů a ob-
jevů uplynulého tisíciletí. Dotazy při
vyhledávání všech informací lze nyní
formulovat i ve volné řeči (samozřejmě
ale anglicky, ne česky). Kterýkoliv vy-
braný článek nebo jeho označenou
část je možné si nechat nahlas přečíst
(anglicky).
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Jsou čtyři základní způsoby, jak začít s encyklopedii pra-
covat. Můžete:

pomocí funkce Find vyhledat články, pojednávající
o zadaném pojmu. Užitečným pomocníkem je tzv. Pinpoin-
ter, kde jsou vypsány všechny objekty odpovídající zadá-
vanému pojmu. Na výsuvných nabídkách lze v mnoha smě-
rech upřesnit oblast výběru a ten tak zúžit (filtrování). En-
carta vyhledává vždy nejprve v nadpisech a potom v ce-
lých textech popř. popiskách a ve stejném pořadí uvádí i vý-
sledky vyhledávání.

v nabídce multimediálních a on-line funkcí zvolit ně-
který z těchto přístupů:

- Topic Trails - pečlivě sestavené soubory informací
o vybraných tématech, které dávají širokou představu o roz-
sahu informací v encyklopedii obsažených.

- World Maps - mapy pomohou při vyhledávání jakých-
koliv informací, souvisejících s geografií nebo jednotlivými
státy či místy. Na různých úrovních map (různá měřítka) jsou
k dispozici různé úrovně informací.

- Timeline - časová přímka, na které jsou graficky vy-
značené chronologicky seřazené historické události, životy
důležitých osob, vývoje kultur a všechny ostatní věci, důle-
žité a pozoruhodné v dosavadním vývoji lidstva.

- Virtual Tours - virtuální výpravy na zajímavá místa
s nastavitelnými panoramatickými pohledy kolem dokola
a na zajímavé detaily.

- Interactivities - interaktivní činnosti, umožňující se ak-
tivně učit na animovaných pokusech, testech a jiných postu-
pech, do jejichž průběhu lze zasahovat.

- Collages - informační „koláže“, zaměřené na zajímavé
události nebo pojmy minulosti i současnosti.

Z již zmíněných Mezníků tisíciletí si vybrat ty události
nebo úspěchy uplynulých let, o kterých se chcete dozvědět
co nejvíce.

Přejít do Studijního centra, odkud lze tvořit své vlast-
ní projekty a referáty s využitím speciálního editoru Encar-
ta Research Organizer, ve kterém se dají navrhovat osnovy
a struktury dokumentů a vkládat do nich texty, obrázky, ma-
py a další informace. Je zde k dispozici i mnoho reálných
studenty vytvořených projektů, které mohou sloužit jako
návody nebo inspirace. Studijní centrum je ale zaměřeno
nejen na školní studenty, ale i na tzv. „lifelong learning“,
celoživotní vzdělávání i pro další věkové kategorie.

Články v encyklopedii Encarta jsou obvykle doplněny obrázky
a odkazy na další informace

Nově je v encyklopedii Encarta Statistické centrum pro vyhledání
a porovnávání různých zeměpisných, hospodářských a sociolo-
gických údajů o jednotlivých státech

V interaktivních činnostech se můžete aktivně seznámit např.
s principem činnosti motoru nebo kyvadla, se strukturou DNA,
s anatomii ruky ap.

Pohodlně a interaktivně si můžete v multimediálním zeměpisném
atlasu Encarta Interactive WorldAtlas zvolit oblast i měřítko zobra-
zení a množství údajů na mapě
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Jak jste již bezpochyby slyšeli, americké ministerstvo spravedl-
nosti a státní zástupci 19 amerických států navrhli rozdělení Mi-
crosoftu na dvě nezávislé, svými právy a povinnostmi velmi defino-
vané a regulované společnosti, a bezprecedentní restrikce dotýka-
jící se možností Microsoftu vyvíjet softwarové produkty.

Jsme přesvědčeni, že extrémní vládní zásah (regulace) by byl
pro spotřebitele, průmysl i americkou ekonomiku velkým krokem
zpět. Nic v celém případu proti Microsoftu neospravedlňuje tvrdé
restrikce, které se nyní vláda chystá uvalit na možnosti inovací
a vývoje nových produktů v naší společnosti.

Microsoft 25 let spolupracoval v partnerských vztazích s tisící
jiných technologických společností, aby poskytl spotřebitelům
produkty, které navzájem dobře spolupracují a jsou inovativní,
snadno použitelné a finančně dostupné. Vláda chce nyní Micro-
soft rozdělit, připravit společnost o její vlajkové produkty pro ope-
rační systém Windows a zamezit uživatelům Windows v přístupu
k fantastickým novým technologiím, na jejichž vývoji Microsoft
v současnosti pracuje, jako je rozeznávání řeči a gest. Americká
vláda dokonce chce i zakázat jakákoliv další zdokonalování soft-
warového prohlížeče Internet Explorer ve Windows, který usnad-
nil desítkám miliónů lidí z celého světa přístup k Internetu. Opatření
tohoto typu by zastavila inovace, omezila možnosti počítačů a způ-
sobila jejich zdražení.

Snaha Microsoftu vyvinout úplné spektrum softwarových pro-
duktů dala spotřebitelům to, co nejvíc chtějí: počítače, které dělají
vše, co po nich běžný uživatel vyžaduje. Microsoft by nikdy nevy-
tvořil Windows nebo Microsoft Office ve stavu rozdělení a tvrdých
omezení, která nyní vláda navrhuje. Inovace, které byly např. nej-
dříve vyvinuty pro Microsoft Office, byly později integrovány do
operačního systému Windows, aby jich mohli využívat všichni
softwaroví vývojáři. Současná struktura Microsoftu byla rozhodu-
jící pro možnost nabízet zákazníkům dobře integrované a snadno
použivatelné PC technologie, a platformu, která je přínosem pro

tisíce dalších softwarových společností.Protože americká vláda
hledá, jak omezit schopnost Microsoftu spolupracovat s dalšími
společnostmi, vládní návrh by dopadl nejen na Microsoft, ale i na
celou šíři odvětví výpočetní techniky a informačních technologií.
Snaha o spolupráci mezi technologickými firmami je životně důležitá
pro tvořivý proces, vedoucí k novým inovacím a široké nabídce
produktů pro spotřebitele.

Jsme přesvědčeni, že snaha americké vlády takto drasticky
zasahovat do rozkvétajícího softwarového průmyslu není nutná a je
chybná. Microsoft má pro své odvolání silnou pozici. Americký
odvolací soud již jednou zamítl hlavní argument ve vládní kauze,
když v roce 1998 rozhodl, že podpora Microsoftu pro Internet ve
Windows 95 byla legální, protože byla přínosem pro spotřebitele.
Odvolací soud tehdy konstatoval, že „je nežádoucí, aby soudy
posuzovaly vývoj a funkce produktů“ a že „jakékoliv potlačování
technologických inovací je v rozporu s antitrustovým zákonem“.

Microsoft se intenzivně snažil vyřešit tento případ dohodou a od-
stranit tak potřebu dalšího soudního projednávání. V současné
době máme nejen právo, ale i povinnost vůči našim akcionářům,
obchodním partnerům, zákazníkům a zaměstnancům bránit naši
společnost v soudním procesu a stát za principy, ve které věříme,
včetně práva každé společnosti zdokonalovat svoje produkty.

Jsme hrdi na roli, kterou Microsoft spolu s tisíci partnerských
firem hrál a hraje ve snaze pomoci transformovat ekonomiku, zkva-
litnit lidské životy a zdokonalit vzdělávání. Trvalá zdravá konku-
rence, inovace a možnost volby ze strany spotřebitele – a nikoliv
vládní intervence – jsou nejefektivnějšími nástroji k zajištění toho,
že výše uvedené úsilí bude pokračovat i v letech příštích.

Oceňujeme trvalou podporu našich zákazníků, obchodních
partnerů a akcionářů.

Vaši
Bill Gates Steve Ballmer
předseda  představenstva president a CEO

V encyklopedii Encarta je i Mind-
Maze - intelektuální bludiště, kde se lze
dostat dále pouze tehdy, když správně
odpovíte (vyhledáte odpověď) na da-
nou otázku.

Funkce Yearbook umožňuje aktu-
alizovat pravidelně jednou měsíčně
články a informace v encyklopedii z In-
ternetu (z webového místa http://
encarta.msn.com/eng/downloads/
default.asp.)

Encarta je provázána s Internetem
i jinak. Prakticky u každé vyhledané
informace (článku) jsou uvedeny odka-
zy na další doplňující informace na In-
ternetu. K dispozici je i bohatá knihov-
na adres zajímavých míst na Internetu,
z které se (po připojení k Internetu) na
uvedená místa dostanete jedním ťuk-
nutím.

Ovládání multimediální encyklope-
die Encarta 2000 je velice blízké ov-
ládání Internet Exploreru v Microsoft
Windows. Od jedné informace k další
se přechází pomocí odkazů, zvýrazně-
ných slov, na které se ťukne myší, tla-
čítky Vpřed a Vzad lze listovat dříve
zobrazenými stránkami, v nabídkách
(menu) lze volit různé funkce, nastave-
ní, zobrazení ap.

Encarta Interactive World Atlas
Encarta Interactive World Atlas je

kompletní multimediální atlas světa
doplněný množstvím informací, statis-
tických údajů, obrázků, videoukázek

a zvukových nahrávek. Mapy lze zo-
brazovat v různých měřítkách a je mož-
né si v nich označovat určitá místa
a dělat k nim odkazy na články v en-
cyklopedii, v počítači nebo v celém In-
ternetu.

Encarta World English
Dictionary

Encarta World English Dictionary je
multimediální referenční slovník, u-

Při virtuálních
výpravách můžete
navštívit třeba Rio

de Janeiro, majské
zříceniny v Tikalu,
nebo raketoplán či

americkou
letadlovou loď

Ve zvoleném místě si pak na
přehledové mapce vyberete
stanoviště a pak už se jenom
rozhlížíte panoramatickým
pohledem kolem dokola

možňující najít významy a výslovnosti
anglických slov, jejich synonyma (the-
saurus), nejrůznější citáty, a překlady
z angličtiny do němčiny a francouzšti-
ny a naopak. Anglický významový slov-
ník je plně ozvučený, v překladových
slovnících do němčiny a francouzštiny
je ozvučena značná část slov. Většinu
funkcí lze vyvolávat i přímo z textového
editoru Microsoft Word nebo z Internet
Exploreru.

Průběh soudního procesu, ve kterém ministerstvo spravedlnosti USA a 19 amerických států žalují Microsoft
z monopolních praktik, se dramatizuje. Soudce uznal Microsoft vinným a nyní se jedná o opatřeních. Žalující stra-
na navrhuje velice tvrdá opatření a Microsoft se brání. V této fázi napsal zakladatel Microsoftu Bill Gates všem
uživatelům produktů Microsoftu následující dopis:
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S dobrým nápadem přišel vydavatel časopisu Compu-
ter - na výše uvedené adrese si můžete nechat vypálit na
cédéčko vámi vybrané soubory (sharewarové a freewarové
programy, demoverze programů, dokumenty, dřívější čísla
časopisu Computer, legální hudební nahrávky ve formátu
MP3 ad.). Vybírat můžete ze seznamu, který začátkem
května obsahoval 3752 souborů (celkem 30 754 MB). Jsou
rozdělené do kategorií Hudba-skladby, Multimédia, Hry,
Internet, Kancelář, Operační systémy, Programování, Úpra-
vy desktopu, Utility, Volný čas a vzdělávání, Drivery a Mu-
zeum. Neplatíte za soubory, pouze za médium a práci - cena
za jedno vypálené CD je 109 Kč. Když uvážíte, kolik času
by zabralo vyhledání potřebných souborů na Internetu, je-
jich stažení a vypálení na CD (pokud vypalovací mechani-
ku vůbec vlastníte) a odečtete hodnotu (prázdného) cédéč-
ka, které byste také museli koupit, není to špatná cena.

Jistě znáte populární internetové stránky Neviditelný pes.
Tohle je (ne náhodou) Viditelné prase (Noviny pro všech-
ny, kteří chtějí vědět, jak se věci doopravdy mají). Recese
od začátku až do konce, ale pobavíte se. Jednotlivé příspěv-
ky parodují běžné zprávy a informace a často velice vtipně
ukazují jejich nesmyslnost a absurdnost.

Healthgate znamená „brána zdraví“ - na těchto webových
stránkách je množství fundovaných materiálů o zdraví i ne-
mocech, nejen v klasickém pojetí ale i z pohledu tzv. alter-
nativní medicíny (bylinky, relaxace, homeopatie ad.). Hod-
ně pozornosti je věnováno prevenci - tedy životnímu stylu,

stravování, sportovním aktivitám, sexualitě ap. Vyhledávací
systém vám nalezne určitě vždy alespoň několik dokumentů
k pojmúm nebo tématům, které vás zajímají. Obsah doplňují
aktuální novinky z výzkumu i trhu.

Jeden ze serverů věnovaných hudebním souborům MP3
(i dalším formátům).Najdete zde všechno, co potřebujete
vědět - technické základy, právní otázky, přehled softwaro-
vých a hardwarových přehrávačů, popisy a odkazy na soft-
ware pro grabování, vypalování CD, konverze ap., recenze
produktů, novinky z domova i ze světa, odkazy na zdroje
hudebních souborů, soutěže atd. Můžete si objednat za-
sílání informací o novinkách na serveru e-mailem na svoji
adresu. Příklady článků ze začátku května: Co nám přinese
nový MP3man D´Music CD SM200C, Virus ILOVEYOU ma-
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že také MP3, Používáte QuickTime?, Přehrávač FreeAmp
2.0.6, Windows Media Player v.7.0 beta, Pearl Jam a MP3,
Používáte vyhledávače MP3?

Zajímavou metodu výuky angličtiny - na základě tzv.
„otrockého překladu“ - nabízí společnost Bolstein. Soudě
podle uvedených referencí od různých vládních úřadů
a velkých firem s ní má zatím poměrně úspěch. Kromě toho
najdete na těchto stránkách i pozoruhodný výklad slo-
venského autora Artura Bolčo, fundovaně popírající Einstei-
novu speciální teorii relativity (vyšla mu o tom i kniha).

Snaha udržet při životě české tradice a prodávat tradiční
výrobky je posláním tohoto webu. Je aktualizován k právě
probíhajícímu ročnímu období a pojednává o zvycích a tra-
dicích, řemeslech, pranostikách, tradiční kuchyni (jídelníčku)
a zajímavých pořádaných akcích. V internetovém obchodě
si lze koupit některé tradiční řemeslné výrobky.

Firma, kterou zná hodně našinců díky u nás kdysi velmi
populárnímu programu CorelDraw, vytvořila svoji virtuální
komunitu - CorelCity. Kromě různých novinek a zajímavostí
zde najdete bohatou knihovnu klipartů pro nejrůznější
příležitosti, grafické návrhy, tiskové drivery, horoskopy na
každý den, můžete si zde zdarma vytvořit (další) adresu
elektronické pošty a vyměnit si názory a zkušenosti s ostat-
ními uživateli programů firmy Corel, která se svými produk-
ty jako jedna z mála konkuruje např. Microsoft Office.

Abychom měli i něco pro labužníky, tak tady je prosím
indická kuchařka. Pojednává o receptech, surovinách, ná-
strojích, postupech i servírování této atraktivní kuchyně.
Recepty jsou rozděleny do 12 kategorií: Předkrmy a drob-
nosti, Masové curry, Kuřecí curry, Curry z ryb a mořských
plodů, Vegetariánské curry, Saláty, Zelenina, Dhály (luštěni-
nové kaše), Rýže, Chlebové placky, Chutney a raithy, De-
zerty. Dobrou chuť!

Z této adresy můžete pohodlně a zadarmo posílat SMS
zprávy na libovolný mobilní telefon kterékoliv ze tří českých
sítí, slovenského Globtelu, nebo na pagery CZ Operator či
ICQ. Pod okénkem, do kterého zprávu píšete, je trvale vidět,
kolik znaků ještě můžete napsat do limitu 160. Překročíte-
li ho, nic se neděje a text bude poslán jako více zpráv. Pokud
se zaregistrujete (zdarma), dostanete i zprávu o případném
nedoručení SMS a jeho příčinách.
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Program televizních stanic najdete na Internetu na více
místech - toto je jedním z nich. Zaškrtnutím políček si na-
stavíte stanice, jejichž program chcete zobrazit - kromě
všech dostupných pozemních a kabelových stanic je zde
i bohatý výběr satelitních programů. V dalších políčkách si
nastavíte časové období (od do), pro které bude program
zobrazen. K dispozici je i vyhledávání podle témat a názvů,
tipy, zasílání informací na mobilní telefon, chat ad.

První virtuální hlasatelka vám nabídne na požádání nej-
novější zprávy ze zvolené oblasti. Jmenuje se Ananova
a odříká vám zprávy počítačem generovanou angličtinou,
s odpovídajícími pohyby a gesty, jako při televizních zprá-
vách. Stačí na to i průměrné vytáčené připojení s modemem
28,8 kbit/s. Je to první náznak budoucnosti televizních zpráv
- pustíte si je kdykoliv se vám zachce, vždy budou čerstvé
a aktuální, hlasatelka bude uměle půvabná a nebude se
přeříkávat ani zakoktávat...

Informační křižovatka české energetiky na dálnici Inter-
netu - to je podtitulek webových stránek EnergyWeb. Jeho
obsah má těžište ve čtyřech hlavních částech - akce, témata,
encyklopedie a seznam firem. Jsou zde zajímavé základní
informace např. o všech typech alternativních energetických
zdrojů, vytápění bytů a domů, tepelných izolacích ap. Ency-
klopedie vysvětluje široké spektrum pojmů a lze si ji objednat
i na CD-ROM (lze ji vyhrát i v soutěži přímo na těchto
stránkách). V přehledu akcí nechybí nic z aktuálního dění
v naší energetice a seznam firem může vést k dalším infor-
macím.

Tato adresa vás přivede na stránku českých příznivců
herečky a zpěvačky Natálie Oreiro, u nás populární z tele-
vizního seriálu Divoký Anděl (Milagros). Najdete zde mnoho
obrázků a odkazy na další místa ve světě, věnované této
půvabné ženě.

Na první pohled nic neříkající adresa přináší on-line
lékařský slovník, vycházející z  tištěné publikace Praktický
slovník medicíny s 11 000 hesel. Rychle vám vyhledá
encyklopedické objasnění vám neznámého lékařského
pojmu.
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Stále více přenosných zařízení
- mobilní telefony, digitální diáře,
malé počítače typu palmtop, digi-
tální fotoaparáty a notebooky -  je
standardně dodáváno s infračer-
veným portem (IrDA) pro bezdrá-
tovou výměnu dat s osobním po-
čítačem. K té je však samozřejmě
zapotřebí, aby podobný port exi-
stoval i na straně PC.

Infračervené porty pro PC existují
obvykle jako přídavná zařízení, která
se připojují k PC přes sériový port
a vzhledem ke své malé spotřebě  jsou
z něj i napájena. Jedním takovým za-
řízením je i MA-600 tajvanské firmy
Mobile Action. Od podobných konku-
renčních zařízení se liší hlavně softwa-
rovou výbavou pro komunikaci s mno-
ha typy u nás používaných mobilních
telefonů. Software Handset Manager
umožní:

přenést telefonní seznam z mo-
bilního telefonu do PC, upravovat ho,
a vrátit do telefonu,

pracovat s kalendářem z mobil-
ního telefonu v PC, upravit ho a vrátit
do telefonu,

připravit nové vyzváněcí melodie,
vytvořit nová loga pro operátory,

pohodlně přijímat, editovat a ode-
sílat zprávy SMS v počítači přes mo-
bilní telefon.

V současné době podporuje soft-
ware telefony Nokia 8210, 8850, 7110,
6150, 6138, 6110, 6130, 8810, Moto-
rola L2000, LF2000, Siemens S25,
S2588, Ericsson SH-888.

Přístroj i bez dodávaného softwaru
zajistí komunikaci s kterýmkoliv zaříze-
ním, vybaveným infračerveným portem
se standardem IrDA - v nových operač-
ních systémech Windows je již potřeb-
ný software ze strany PC obsažen.

Technické parametry
Operační systém: Microsoft Windows 95OSR2/ 98/ 98SE
Hardware: PC kompatibilní (Pentium 133 MHz a lepší)
Přenos dat:  standard IrDA, firemní standardy výrobců

 mobilních telefonů, pokud se liší od IrDA
Rychlost přenosu:  115,2 kb/s, 57,6 kb/s, 38,4 kb/s kb/s,

19,2 kb/s, 9,6 kb/s.
Dosah: 1 cm až 100 cm
Použitelný úhel vyzařování:  30 stupňů
Napájení:  přímo ze sériového portu, nepotřebuje externí

napájení
Rozměry:  80 x 42 x 30 mm
Pracovní teplota:  0° C - 50° C
Dodávaný software:  Handset Manager pro mobilní telefony

s portem IrDA
Vyhovuje specifikacím:  FCC, CE, VCCI, C-TICK.
Obsah sady:  adaptér MA-600 s kabelem a CD-ROM se

softwarem Handset Manager a ovladači pro
IrDA a mobilní telefony pro Windows.

Externí infračervený
port MA-600
nám laskavě
zapůjčila firma
Adicom s. r. o.,
která zařízení
do ČR dováží
a prodává
(shop@adicom.cz,
www.adicom.cz,
tel. 02 44471641)

Handset Manager
pro infračervený
port MA-600
má čtyři pracovní
okna -
telefonní seznam,
kalendář,
posílání SMS
a deník
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Návrh vizitek (popř. včetně vy-
tištění menšího počtu kusů) je
takovým malým odvětvím DTP
(Desk Top Publishing). Kromě
DTP programů (Page Maker, Pub-
lisher, Ventura, Quark) se dá udě-
lat samozřejmě v každém průměr-
ně dobrém kreslicím programu,
přesto má ale jednoúčelový pro-
gram pro návrh a tisk vizitek, kte-
rým je Card Creator Pro, mnoho
praktických výhod.

Hlavní výhodou jednoúčelového
programu je snadná a rychlá práce.
Program obsahuje více než 1200 pro-
fesionálně graficky navržených vzorů
vizitek, roztříděných přehledně do ně-
kolika kategorií (obr. 1). V naprosté vět-
šině případů tedy nemusíte nic vymýš-
let, stačí vybrat si typ vizitky, který se
vám líbí, a doplnit údaje, které chcete
na vizitce mít. Údaje vyplníte do formu-
láře (obr. 3) a uložíte pro další použití.
Můžete si takto vybudovat databázi
údajů všech „klientů“, kterým vizitky
děláte, a kdykoliv s nimi jednoduše
vytvořit nový návrh. K dispozici jsou
vzory vizitek jednostranných, obou-
stranných i přeložených, na šířku i na
výšku.

Vybraný návrh lze jakkoliv upravit -
jak text a údaje, tak doprovodnou gra-
fiku. Poslouží k tomu pracovní okno
Editoru (obr. 2). V tomto okně se dá vy-
tvořit i zcela nový originální návrh, bez
použití předlohy (vzoru). Pro texty je
možné zvolit kterýkoliv z nainstalova-
ných typů písma (fontů) v Microsoft
Windows, grafiku a obrázky lze použít

svoje nebo si vybrat z bohatých kniho-
ven klipartů (1000) a bitmapových ob-
rázků (2500), které jsou rovněž sou-
částí programu. Editor pracuje s objek-
ty - objektem může být text, jednodu-
ché geometrické tvary a čáry, nebo kli-
party či bitmapové obrázky. Lze s nimi
nezávisle posunovat, měnit jejich ve-

likost a umisťovat je do různých vrstev
(layer). Zvolené objekty lze „ukotvit“,
aby s nimi nešlo posunovat.

Další výhodou je snadný tisk. Z ná-
vrhu vizitky je automaticky vytvořena
sestava 10 kusů na formát A4 včetně
vyznačených značek pro následné roz-
řezání (rozstříhání) na jednotlivé vizit-
ky (obr. 4). K vytištění lze použít i při-
pravené listy kartonu s vyznačenými
jednotlivými vizitkami, které se potom
snadno pouze rukou oddělí od sebe.
V krabici produktu Card Creator Pro je
kromě CD-ROM s programem a návo-

Personal & Business Card Creator Pro nám
laskavě poskytla firma XPi s.r.o. (tel. 0800
199 966), která je jeho distributorem.

Obr. 4. K pohodl-
nému vytištění na-
vržených vizitek
lze použít i některý
ze standardních
formátů

Obr. 2. V okně
Editoru lze upravit
zvolený vzor nebo
vytvořit svůj
vlastní návrh

Obr. 3. Do takovýchto formulářů se ukládají všechny údaje

dem k použití i 50 takovýchto listů pro
tisk vizitek - jinak je lze koupit i běžně
v lepších obchodech s kancelářskými
potřebami.
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KUPÓN
na slevu při objednávce do 30. 6. 2000

Modrý blesk - Zlatý výběr
250 Kč (místo 275 Kč)

MEDIA trade s. r. o.
Krakovská 25, 110 00  Praha 1

tel. 02 22212029

Jméno

Adresa

RUBRIKA PC HOBBY, PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MEDIA TRADE

Desátý titul sharewarové řady
Modrý blesk – Zlatý výběr – se po-
někud liší od předchozích, téma-
ticky orientovaných kolekcí  (jako
byly např. Grafika a design, Inter-
net a komunikace ap.). Tvůrci ten-
tokrát připravili výběr jdoucí „na-
příč“ tématy. Uživatel tak dostává
nabídku ve stylu „to nejlepší pro
váš počítač“- programy, které se
dotýkají prakticky všech oblastí,
ve kterých dnes hrají počítače vý-
znamnou roli: grafika, internet,
hudba a zvuk, systémové utility
a antivirová ochrana.

Nový design prohlížeče programů
je řešen jako soubor webových stránek
tak, aby bylo možné s cédéčkem pra-
covat v prostředí běžných interneto-
vých prohlížečů (optimalizováno pro
Internet Explorer 5). Není proto potře-
ba nic instalovat.

Výběr programů na CD-ROM Modrý
blesk – Zlatý výběr je rozdělen do pěti
kategorií:

Antiviry
V této kategorii jsou tři populární antivi-

rové programy z našeho trhu - Avast, AVG
a Norton Antivirus

Grafika
Vizuální podoba hraje svou významnou

roli u programů, časopisů, novin a v posled-
ní době se stává i důležitým faktorem at-
raktivity internetových stránek. Najdete zde
3D Digital Photo Gallery (digitální 3D gale-
rie, kde lze z vlastních fotografií vytvářet 3D
místnosti a prostory), legendární prohlížeč
ACDSee 3.0, Adobe Acrobat Reader 4.05
(pro prohlížení dokumentů PDF), demover-
ze kreslicího programu Adobe Illustrator 8.0
a bitmapového editoru Adobe Photoshop
5.5, Bryce 4 (program na tvorbu a genero-
vání 3D světů), Canoma (program k převá-
dění fotografií do statických 3D scén a vy-
tváření působivých animací), CDH Image
Explorer Pro 4.2b (univerzální prohlížeč –
přehrávač), Deformer 2.0 (program pro
deformování objektů), Fractal Design Paint-
er 5.0 (program pro umělecké malování či

kreslení na počítači), HeadLine Studio (pro-
gram pro tvorbu reklamních proužků pro in-
ternetovou reklamu), Hyper Snap 3.50 (sta-
hovač obrazovek), Label Creator 4.1 beta
(pro návrh a tisk označení na CD-ROM a do
jejich obalů), Microangelo 98 (jeden z nej-
lepších programů pro tvorbu a úpravu ikon
a kurzorů), Paint Shop Pro 6.01 (sharewa-
rový leč téměř profesionální bitmapový edi-
tor), Power DVD 2.5 (softwarový přehrávač
souborů z DVD).

Hudba a zvuk
Vše pro práci se zvukem a přehrávání

hudby. Najdete zde: Audio Catalyst 2.1
(jeden z nejlepších a nejrychlejších progra-
mů pro kopírování a vypalování CD-ROM),
C-4 2.2 (přehrávač většiny hudebních a zvu-
kových souborů), CD Master 32 2.5 (kvalit-
ní CD přehrávač), CD Runner 2000 (kvalit-
ní CD přehrávač s mnoha nestandardními
funkcemi), CDH Media Wizzard (multime-
diální nástroj pro přehrávání hudebních a vi-
deo souborů), Cool Edit 2000 (téměř pro-
fesionální program pro editaci zvuku), DD
Clip Pro 3.0 (pro dabování vlastních klipů),
Goldwave 4.02 (program pro úpravu hudeb-
ních souborů), Jet-Audio 4.6 (přehrávač 50
různých typů multimediálních souborů),
Kjofol 2000 b2 (nejnovější verze zajíma-
vého MP3 přehrávače), Midisoft Studio 6.0b
(dobře vypadající a funkčně jednoduchý
program pro práci se soubory MIDI), Quin-
tessential CD 1.27 (CD přehrávač), Sonique
1.5 (přehrávač hudebních a zvukových sou-
borů), Sound Forge 4.5e (program pro úpra-
vu a editaci zvukových a video souborů),
Virtuosa 3.10 (multifunkční přehrávač s ši-
rokými možnostmi), Willow MEDIA (multi-
mediální přehrávač), WinAmp 2.61 (nejpo-
pulárnější MP3 přehrávač na trhu), Win-
dows Media Player 7 (nejnovější verze mul-
timediálního přehrávače od Microsoftu).

Internet
Internet představuje nekonečný zdroj

informací. Pro některé je synonymem ne-
konečné zábavy, pro jiného znamená kaž-
dodenní pracovní náplň. Všichni ale najdou
v této kategorii něco pro sebe: Bee Line 1.5
(vyhledávač na Internetu, pracuje se 40 vy-
hledávacími servery), Copernic 2000 (jeden
z nejlepších vyhledávačů), Cute FTP 4.0
(jeden z nejpoužívanějších a nejžádaněj-
ších FTP klientů), Download Accelerator
Plus (urychluje stahování souborů z Inter-
netu), Dreamweaver 3 (profesionální ná-

stroj pro tvorbu WWW stránek), GoZilla 3.5
(download manager), ICQ 99b (populární
program pro on-line chatování), Internet Ex-
plorer 5.01 CZ (nejnovější česká verze
webového prohlížeče Microsoftu), Mass
Downloader 1.2 (utilita pro zrychlené sta-
hování souborů z internetu), Neoplanet 5.1
(utilita pro změnu grafického vzhledu Inter-
net Exploreru), Net Object Fusion 5.0 (vi-
zuální nástroj pro tvorbu HTML stránek),
Netscape Communicator 4.72 (známý inter-
netový prohlížeč), Rave 2.0 (internetový
hlasový komunikátor), Webcelerator (pro-
gram pro zrychlení práce s Internetem).

Systémové nástroje
Systémové nástroje je kategorie zamě-

řená na správu, úpravy a optimalizaci sys-
tému. Najdete zde: Cacheman 3.8 (utilita
pro zvýšení výkonu, především disku), CD
Speed 99 (program pro testování parametrů
mechaniky CD-ROM), Clone Master 2.19
(doplňkový pomocník při kompletní správě
disku), DirectX 7a CZ (nejnovější verze
DirectX pro česká Windows 95/98), Format
Floppy (program pro formátování disket),
Freespace 1.6 (program pro určování veli-
kosti volného a obsazeného místa na dis-
ku), More Space 99 v3.1 (pomůže zvětšit
volné místo na disku), Mouse Imp (nahrazu-
je funkci kolečka na myši pomocí některého
z tlačítek), Norton Utilities 2000 (nejkomp-
lexnější nástroj pro optimalizaci systému),
PC Accelerator 4000 (zrychlí práci počíta-
če), Ram Booster 1.5 (uvolní maximum pa-
měti), Shedule 3.1.9c (plánovač), Talisman
1.4 (pro všechny odpůrce klasického vzhle-
du desktopu Windows), VB Runtimes (sou-
bor důležitých knihoven, potřebných ke
spouštění některých programů a aplikací ve
Visual Basicu).

Modrý blesk má
nové prohlížecí
a ovládací
rozhraní
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